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зима закончилась, солнце медленно начинает
пригревать. Среди последних остатков снега то тут,
то там появляются первые вестники весны: цветы и
зеленая трава. Все в природе пробуждается.
Но на нашем курорте зимнего сна как и не бывало. Когда другие отдыхали, мы
посвятили себя обширной реконструкции отеля «Radium Palace». Мы должны
были осуществить все запланированное в очень сжатые сроки - за 41 день.
Первоначально мы планировали инвестировать денежные средства в реконструкцию лечебного отделения, а также произвести замену окон в номерном
фонде, но чтобы не отставать от конкурентов, мы решили расширить инвестиционный проект на номерной фонд, в целом. Последняя реконструкция
в историческом здании отеля «Radium Palace», постройки 1912 года, была проведена почти 20 лет назад.
41-дневный марафон стартовал 27 ноября 2016 года, во второй половине
дня. Ремонт в помещениях мы начали с уборки номеров, практически не дожидаясь, когда за последними гостями закроется дверь. Что-то нужно было
изменить, улучшить и отремонтировать, это и было главной движущей силой
для всех нас.
В сотрудничестве с архитектором, техническим директором, инженером
и всей управленческой командой отеля «Radium Palace», мы начали менять
свои планы и воплощать идеи в реальность. Еще до того, как крупные фирмы
и отдельные мастера начали господствовать в отеле, мы уже должны были
детально проработать план проведения всего мероприятия. Были тщательно
отобраны все помещения, нуждающиеся в реконструкции, и составлена смета расходов. Следует также отметить, что не все произведенные работы изначально были запланированы в рамках инвестиционного проекта и реконструкции. Некоторые изменения мы обсуждали и сразу воплощали в жизнь,
как говорят, «на лету». Но реконструкция не была легкой. После переговоров с поставщиками и изучения предложенных вариантов, проектов и планов, были проведены тендеры и заключены контракты. Потом последовала
добросовестная и ответственная работа по определению цветовых решений
и выбору отделочных материалов, декоративных украшений, напольных покрытий, освещения, текстиля и мебели, и, наконец, мы приступили к непосредственной реализации проекта.
Восьмого января 2017 года все мероприятия были успешно завершены, и мы
с радостью встретили наших первых гостей.
В сезоне 2017 года мы будем и дальше продолжать все добрые традиции прошлого сезона. Целью масштабной реконструкции было сохранить постоянных
клиентов, привлечь новых гостей, улучшить качество услуг и сервиса. Это было
сложно, но нам это удалось. Мы искренне верим, что наши гости: те, кто повторно приезжают с целью проживания и лечения, или те, кто впервые у нас,
все будут чувствовать себя комфортно в новой атмосфере нашего отеля.
Ярослава Влчкова
директор отеля «Radium Palace»
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Курорт празднует победу
Курорт Яхимов и Лугачовице снова
добились успеха на конкурсе Гран-туризма
АО «Курорт Яхимов» и АО «Курорт
Лугачовице», которые вместе составляют самую большую курортную
группу среди СПА & Велнес курортов в Чехии, снова добились успеха
в конкурсе Гран-туризма 2016/2017.
В категории «Лучшая СПА и Велнес
программа» Курорт Яхимов занял
первое место за программу «Отпуск
в Крушных горах», а Лугачовице заняли второе место за программу
«Выходные для путешественников,
отдыхающих в одиночку» в отеле
«Alexandria». Церемония награждения состоялась в середине января
в Брно. Конкурс был организован
«C.O.T. Медиа» и «Выставки Брно»
в рамках выставок «GO и Regiontour».
Приз от имени Курорта Яхимов
получил коммерческий директор
Мартин Захоржик, который сказал:
«Динамическое развитие досуга в
Крушных горах, особенно на Клиновце, ведет нашу компанию к поддержке и организации инфраструктуры
для активного отдыха семей с детьми

и спортсменов. Строительством аквацентра «Agricola», систематическими
инвестициями в улучшения качества
проживания, питания и расширения
релаксационных возможностей, мы
стараемся оправдать ожидания постоянно растущей группы наших клиентов. В основном, они приезжают к нам
для езды на велосипеде, пеших туров и катания на лыжах. Для этого сегмента «Программа «Отпуск в Крушных
горах» была постепенно, шаг за шагом проработана до того вида, который мы сейчас имеем. В дополнение
к проживанию, питанию и отдыху, мы
на протяжении всего года, предлагаем нашим отдыхающим активный
досуг в Крушных горах. Гости, приезжающие по данной программе, проживают в свеже- отремонтированном
панcионе «Dagmar» c собственным
велнес, и в отеле «Astoria», в новых
просторных апартаментах, оборудованных кухней.
В данное пакетное предложение
входит и бесплатное посещение

Аквацентра «Agricola», который находится прямо напротив отеля.
Мы предлагаем различные варианты размещения, как для взрослых, так и для детей. Кроме того,
клиенты получают скидку 10% на
абонементы на горнолыжном комплексе «InterSkiregionu FichtelbergKlinovec» и другие бонусы», - сказал
M. Захоржик.
Инж. Далибор Харистина
заместитель руководителя отдела маркетинга и продаж АО «Курорт Лугачовице»

Курортные отели « Radium Palace****» и « Běhounek***+
подтвердили знак качества EurospaMed»
В курортном деле хорошим показателем качества являются довольные
и лучше чувствующие себя клиенты,
которые возвращаются к нам вновь
и вновь. Но есть такие награды, которые являются гарантией для посетителей, у которых нет еще соответствующего собственного опыта. Контроль
осуществляется профессиональными и независимыми аудиторами,
и сертификация осуществляется в соответствии с международными правилами. Благодаря этому, в Европе
существует единая система сертификации, которая гарантирует прозрачность и качество услуг, независимо от
национальных границ. Инспекторы

проверяют качество услуг от имени
клиента, технических служб, гостиничного и курортного менеджмента,
исследуя все наилучшим образом
итзаглядывая «за кулисы». Сертификация EUROPESPA охватывает сферу
услуг, безопасности, гигиены и инфраструктуры, поскольку требования
по всей Европе едины и независимы
от национальных границ. Последний
сертификационный аудит прошел
в Яхимове в ноябре 2016 года. Мы
очень рады, что нам удались снова
подтвердить качество наших услуг
и доказать, что мы достигли уровня
лучших европейских курортов.

Léčebné lázně Jáchymov Kurhotel

Akademik Běhounek
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MEDICÍNA
Лечение водой- водолечение
«Нет ничего худшего для здоровья человека, чем наш текущий образ
жизни. Необходимо найти баланс для укрепления нервной системы,
для поддержания сил; баланс необходим».
(Себастиан Кнейп)

Курортные процедуры можно разделить на несколько групп с точки зрения метода воздействия. Если мы используем для лечения воду, то мы
говорим о водолечении. В широком смысле слова, все процедуры,
которые используют воду, являются

водолечебными, но я придерживаюсь мнения, что это только те процедуры, в которых вода является
основным терапевтическим средством. В дальнейшем, следовательно, мы не будем говорить о уже
о всех водных процедурах, которые
используют лекарственные свойства
природных ресурсов и вода служит,
прежде всего, носителем других лекарственных средств. Это относится и к различным минеральным водам, в нашем случае, к радоновой
воде. Когда я пишу о водолечении,
я имею в виду только такие процедуры, как вихревые ванны, джакузи, подводный массаж, чередующие
ванны, ванны, использующие тепловые свойства воды и так далее.

История
Еще в древности, вода, использовалась для купания
на курортах по всему миру от Азии до Европы,
а в Южной Америке еще во времена древних индийских цивилизаций. В то время, безусловно не говорили о комплексном лечении водой сложных медицинских проблем. Первые публикации, посвященные этой
теме, вышли из-под пера английского врача Джона
Флойера в 1697 году и был названы «История горячих
и холодных ванн». Эти труды повлияли на немецких
пионеров гидротерапии, а именно на мужскую половину семьи Хана, которые заложили основу современного водолечения в Германии.
Сегодня мы знаем, в основном, два имени, связанные
с гидротерапией. Винсент Приессниц, не сильно-образованный, молодой человек, работающий на ферме,
и по указанию старшего помощника, использующий
холодную воду для лечения больных животных. Однажды она сам сломал ребро и каково же было недоумение местного хирурга, когда он начал прикладывать
лед на пораженный участок и процесс заживления значительно ускорился. Свой метод он постепенно начал
применять и на лечение других пациентов. Даже свой
собственный дом перестроил в водолечебницу. Конечно ж, тогдашнее ученое сообщество все это встретило
с большим негодованием и Приессниц стал мишенью
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Принципы воздействия
водолечения
Водные процедуры, в основном,
имеют по своей природе, два главных эффекта. Во-первых, вода может выступать носителем тепла,
кроме того, мы можем выполнять
с ней различные механические
вещи, такие, как делать волны, пузырьки, лить ее и распылять, вымачивать в ней ткани. Мы также
можем вести речь о ее тепловом эффекте, имея в виду, что гидротерапия включает термотерапию. Нельзя не упомянуть и о ее массажном
эффекте. Общей чертой всех форм
воздействия, несомненно, является
увеличение притока крови туда, где
она наиболее необходима.

многолетних судебных тяжб. Тем не менее, его результаты были настолько убедительны, что в 1837 году императорская комиссия решила, что его водолечебница может продолжать свою деятельность, так она стала
первым водолечебным курортом в мире.
Вторым отцом современной гидротерапии стал Себастиан Кнейп. Священник по происхождению, возможно, из отчаяния, сам себе лечил туберкулез, он бежал
к прохладной реке (Дунай), там раздевался и принимал
в течение трех минут ледяную ванну. Потом он бежал
обратно домой. Сегодня многие люди из-за эйфории
совершают деструктивные поступки, но то, что испытал
Кнейп во время тяжелой болезни и после применяемого к себе лечения, невозможно описать слова. Помните, что препаратов для лечения туберкулеза, в то время
не существовало, и в качестве лекарства, в основном,
предписывали покой. С большим энтузиазмом на протяжении всей болезни он купался в прохладной воде
и, благодаря ей, от туберкулеза вылечился. А став полностью здоровым человеком продолжал предаваться
этой освещающей процедуре 2-3 раза в неделю. Руководствуясь принципом «нагрев - охлаждение - нагрев»,
он разработал свою собственную философию гидротерапии, которая актуальна и на сегодняшний день.
Кроме того, он не пренебрегал и другими важными
для здоровья компонентами, такими как физические
упражнения, здоровое питание.

Тепловой эффект, в значительной
степени, зависит не только от температуры воды, но и от общего состояния пациента, слоя жира в подкожной клетчатке, его физического
состояния и терморегуляционной
способности. Я не буду описывать
здесь сложные механизмы регулирования температуры тела, отношения
между физическими телами и методы распространения и удаления избыточного тепла в организме, это
тема для отдельной статьи. Достаточно знать, что мы оснащены тепловыми рецепторами, которые реагируют
на тепло и влияют на кровеносные
сосуды, потовые железы. Поэтому
мы краснеем и потеем. Если открыть
кровеносные сосуды, ведущие в подкожную ткань и кожу, кровь разнесет тепло через жировой слой по всему организму. Открытые сосуды, не
только обеспечивают лучший приток крови к мышцам, как к тем, которые подвижны, но и к тем, которые
не участвуют в движении и формирует стенки наших внутренних органов. Я думаю, что все знают, что если
спортсмен хочет показать хороший
результат, он должен разогреть мышцы, так же и когда у вас болит желудок, необходимо наполнить резиновую бутылку горячей водой и т.д., что
ведет к расслаблению мышц.
Улучшается кровообращение, свежая кровь приносит кислород и питательные вещества к конечным потребителям, клеткам, которые в этом
нуждаются. Расслабление напряженных и конвульсивных мышц естественным образом облегчает боль

в них. Лечение холодными импульсами снижает активность воспаления локально, а затем, после завершения процедуры, происходят еще
более массивные циркуляции и масштабное открытие кровеносных сосудов. Все мы испытали «оттаивание»
пальцев в зимний период, которые
краснеют больше, чем когда-либо.
Действуя на вегетативную систему,
прежде всего симпатического отдела, чье название уже создает положительный эффект, водолечение несет
чувство расслабления и комфорта.
Кроме того, этот антистрессовый эффект не только хорош сам по себе, но
и отлично подготовит пациента для
дальнейшего лечения.

Основные области применения
Водолечение можно вводить в процесс лечения в виде простых ванн
различных температур, в зависимости от желаемого эффекта. Температуры до 36 °C, мы особенно
не воспринимаем, такие ванны,
как правило, имеют успокаивающий, релаксирующий эффект. Ванна 36-38 °C, в основном, используется для расслабления мышц, при
реабилитации такие ванны идеальны в качестве подготовки перед лечебной физкультурой и массажем.
Температуры 38–40 °С, полезны при
воспалительных заболеваниях, как
ревматического происхождения,
так и гинекологического. Внимание - в Яхимове используются ванны, с температурой 36 °С , но основной терапевтический эффект дает
не вода и ее температура, а радон.

И наоборот, при более высоких температурах, радон испаряется.
Ванны могут быть применимы целиком или частично, например, только
на верхние или нижние конечности.
Можем чередовать теплую ванну
с холодной, как мы описали выше,
когда вели речь о методах лечения
Кнейпа. В этом случае, представьте
поведение кровеносных сосудов,
когда происходит неорганизованное сжатие и последующее расширение сосудов. Циркуляция крови
в конечностях или туловище усиливается, таким образом, заставляя
кровеносные сосуды работать. То же
самое относится и к использованию
шотландского душа с переменным
потоком холодной и горячей воды,
и тепловому эффекту от добавления массажа.
Таким образом, я подошел к механический эффекту, передаваемого водой. Не имеет значения, будем
ли мы использовать волны или вихревые ванны, или ванны с пузырьками, или их комбинации. Конечно,
вы согласитесь, что человек, выходя
из ванны чувствует себя расслабленным, отдохнувшим, и речь идет не
только о мышцах, но и душе. Подводный массаж целенаправленно ведет к мышечной релаксации, также
как и классический ручной массаж.
Одними водными процедурами, конечно, пациентов не вылечить. Тем
не менее, водолечение это отличный терапевтический инструмент,
который дополняет другие методы.
Физиотерапевту будет очень трудно работать с пациентом, у которого
мышцы напряжены и сам он в психическом напряжении. С этой точки зрения, водолечение важно, поэтому не всегда разумно отказаться
от него лишь потому, что оно не является интенсивным и не несет болезненных ощущений. Все вышеперечисленные эффекты можно
суммировать в одно, вода как процедура, дает нам хороший терапевтический эффект и оказывает благотворное влияние.
Гл. врач Д.м.н. Индржих Маршик, MBA
Ведущий врач отеля «Radium Palace»
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Мечты мы воплотили в жизнь
или добро пожаловать в обновленный отель!
Лечебная часть отеля
В части радоновых ванн мы камень
на камне не оставили, так сказать. В левой части отделения прошла планируемая реконструкция: замена настенной и напольной плитки, установка
интересного и приятного освещения.
Был отремонтирован гостевой туалет,
заменены дверные рамы и установлены новые деревянные панели, стеклянные двери, которые привнесли
элегантность и шик в эту часть здания.
Пол был покрыт ковровым покрытием, что дало ощущения спокойствия
и тепла. В бальнеологической части
были сделаны по 2 кабинки к каждой
ванне. Один гость отдыхает, другой готовится к ванне. Современное оборудование и практичная кабинка спокойно позволяют клиентам отдохнуть
после ванны. В одной из ванн были
заменены существующие подъемные
устройства на современные, которые
позволяют погрузить в ванну пациентов, весом до 200 кг. Отделение после
реконструкции стало одним из самых
красивых лечебных блоков, со своим
характером, и идеально вписалось
в историческую архитектуру здания.
В отделении сухих углекислых ванн
и вихревых ванн для рук и ног были
проведены значительные изменения
для удобства клиента. Кабины стали
очень просторными и воздушными,
благодаря выбранным материалам
и ковру, удобным кушеткам, а теплое
6

освещение и релаксирующая музыка
может настраиваться по вашему желанию. Небольшая рецепция стала практичным рабочим местом для контакта
с клиентом. Были созданы и новые условия для персонала.
Существенные изменение также про
шли в массажных кабинетах, где было
положено новое ковровое покрытие,
покрашены стены, заменена мебель,
сделаны потолки с освещением, воздухоотводом и кондиционированием
воздуха, так что было приятно не только гостям, но и нашим массажистам.
Фундаментальные изменения в коридоре способствовали лучшему и более безопасному передвижению на
инвалидных колясках и движению пациентов с ограниченными физическими возможностями. Неисправности
платформы для инвалидов по преодолению лестниц были устранены,
в коридорах мы обеспечили более
медленный ход. Новый ковер на полу
гасит шум. Освещение, поручни и пандусы по всему коридору дают ощущение тепла. Стулья мы тоже заменили.
Последним участком проведенной
реконструкции стало отделение реабилитации, а потом и электролечения, в котором мы изменили расположение кабинок. Замена окон,
новое оборудование и материалы,
в том числе напольные покрытия, картины, стеклянные перегородки и декоративный текстиль,

превратили эти отделения в современные рабочие места.
В кабинетах физиотерапевтов мы заменили окна, установили жалюзи
и покрасили стены. В зоне ожидания положили ковер и добавили новые кресла. «Реконструкция медицинской части была не самой легкой
из-за большого объема работ и ограниченного количества времени. Но я
должна поблагодарить всех сотрудников в моем отделе, принимавших участие в уборке помещений, перемещении всего имеющегося в жилую часть.
Спасибо за помощь и в уборке всех отделений после реконструкции»,- поблагодарила своих сотрудников медсестра Алена Кострейова.

Жилая часть отеля
Наш отель напоминал большой муравейник с 1 по 6 этаж, в котором,
встретились в одно и тоже время,
наверное, большинство существующих ремесленных профессий.
Замена 281 окна в номерах, перевоз всей мебели, все это требовало точного соблюдения графика
выполнения работ. Кроме того,
необходимо было соблюдать требования безопасности труда. Все
прошло гладко, благодаря двум
дирижерам: менеджеру по хозяйственной части Зузки Тотовой и ее
помощнице Маркете Шмидловой,
которые в процессе выполнения
работ, в полной мере, проявлили
свой многолетний опыт, знания и
отличные организационные способности. Под их руководством, работа продолжалась без каких-либо
серьезных затруднений. Демонтаж
оконных рам, установка новых, их

мытье, замена электропроводки,
покраска батарей и межкомнатных
дверей, переделка входных дверей, покраска и штукатурка стен,
наклейка обоев, укладка напольных покрытий, ремонт деревянных
косяков в ванных комнатах, замена
светильников, обновление гостиничного текстиля: все эти работы
были произведены в ходе реконструкции в номерах, коридорах
и на лестницах.

Общественное питание
В этой части здания наши гости не
увидят кардинальных изменений,
так как все происходило в служебных
помещениях, в которых было необходимо увеличить помещение мойки посуды и обустроить помещение
для приготовления салатов. Должен
был пройти комплексный ремонт
в варочном цехе, в том числе произведена замена напольных покрытий
и настенной плитки.
Необходим был сервисный ремонт
систем вентиляции, а затем и монтаж
холодильных установок за пределами
кухни. В сотрудничестве с архитектором, в процессе реконструкции, мы
использовали только современные
технологии, чтобы результат наших
инвестиций был долговечен.
Свежестью «задышали» и наши рестораны, в которых мы отремонтировали
стены и положили новый ковер. Изменения и улучшения условий труда оценил и наш персонал.
«Даже здесь были трудности и непредвиденные ситуации, а, следовательно,
коммуникация и совместная работа,
вышли на первый план», - вспоминает Яна Раушерова, менеджер отдела,

и добавляет на одном дыхании:
«Самым трудным было: перенести
кухонное оборудование и инвентарь,
стараясь не повредить их. Для этого
необходимы были крепкие нервы
и хорошая организация.»

Помещения отдела продаж
Может быть, кто-то скажет, что этот
отдел не был объектом нашей реконструкции. Но это не так. «Новое
одеяние», в виде картин получила наша рецепция, что потребовало от нас, как и при покраске стен,
установления строительных лесов.
Художники с большой осторожностью, не только красили, но и вручную ремонтировали элементы декора и произведения искусства на
стенах. Потом шел процесс укладки
ковров. На входе в отель, мы поставили освещенный макет нашего отеля «Radium Palace» и создали две небольшие зоны ожидания.
«В то время, когда отель был закрыт, мы интенсивно работали в отделе бронирования. Телефоны не
смолкали даже на мгновение, компьютеры работали безостановочно,
менеджеры по бронированию подтверждали бронирования, обрабатывали запросы клиентов, предлагая свободные номера и продавали
наши программы так, чтобы отель
после ремонта был полностью заполнен»,- говорит менеджер по продажам Карла Корчокова.
Хочу таким образом поблагодарить
архитектура Кубичкова, технического директора Фиалу, инженера здания Крживанкова, всю управленческую команду и все сотрудников,
участвовавших в реконструкции

нашего отеля. Я ценю высокий уровень преданности, заинтересованности и готовности, с которыми все
участвовали в таком сложном мероприятии.
Ярослава Влчкова
директор и команда
менеджеров отеля «Radium Palace»

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЧИСЛАХ
Период: 28. 11. 2016 – 7. 1. 2017
Продолжительность: 41 день
Количество фирм-подрядчиков:
35, со всей Чешской Республикиy

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ФИРМЫ:
STASKO – ремонт
бальнеологического комплекса
Oknotherm – замена окон в
номерном фонде отеля
Art Stucco – покраска и штукатурные
работы
Realstep – замена половых покрытий
RAS – ремонт сухих углекислых ванн,
вихревых ванн для рук и ног, ремонт
отдела электролечения, сухого
массажа, Вакувелла, лестниц и кухонь
SAN MARBLE – отделка ванных
комнат, ремонт дверей
Studio ZITA – декоративный текстиль
Křížek – электромонтаж
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
281 окно было заменено
34 000 м² покрашено
6900 м декоративной лепнины сделано
6350 м² напольных покрытий заменено
2632 м декоративного текстиля сшито
220 специалистов различных
профессий задействовано
224 комнатных и пожарных дверей
отремонтировано
145 пар поврежденных дверных
проемов было отремонтировано
363 косяков покрашено
ОБЩИЙ РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕКОНСТРУКЦИЮ СОСТАВИЛ
55 млн. крон
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ...
ДАМЫ, ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ
Учитесь отдыхать и расслабляться, заботиться о своем здоровье. В наше время
цивилизованных болезней, сейчас это наша прямая обязанность. Побалуйте себя
в Спа отеле „Radium Palace“, где мы предлагаем, в дополнение к лечению, велнес
и спа-процедуры. Среди них есть и роскошные косметические процедуры.

СИЛУЭТ
Уход за телом с эффектом похудения, использует уникальные детоксикационные соли и грязи Мертвого моря,
укрепляющий эффект морских водорослей и редких
трав. Взаимодействуя, эти элементы запускают интенсивный процесс детоксикации, уменьшают признаки целлюлита и способствуют сжиганию жира. Пилинг для тела,
детоксикационные обертывания, полный уход за кожей
лица в зависимости от типа кожи, аромамассаж всего
тела. Продолжительность - 50 минут.

увлажняющим и укрепляющим, лифтинг эффектом. Все
это дает расслабление, приносит ощущение роскоши
и идеального ухода за собой. Процедура включает
в себя демакияж, пилинг при помощи специальных масел и солей Мертвого моря, детоксикационную маску
с минеральными веществами, массаж лица и зоны декольте особой ароматической смесью масел, в соответствии с потребностями вашей кожи, лифтинг маску
и массаж рук. Процедура завершается нанесением
крем-элексира против старения кожи. Продолжительность ухода составляет 50 минут.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
Косметический уход за лицом нацелен на быстрый результат - регенерацию, укрепление и лифтинг. Этот роскошный уход с использованием драгоценных эфирных
масел и других ценных веществ, укрепляет черты лица,
ваша кожа избавляется от симптомов усталости и начинает сиять свежестью. Уход за кожей лица с использованием более 100 натуральных продуктов фирмы
«Alqvimia» обеспечивает регенерацию кожи, обладает

УХОД ЗА ЛИЦОМ, УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ КОЖУ
Исключительный уход для чувствительной и раздраженной кожи. Ценные природные вещества, используемые в данных процедурах избавят вашу кожу от
ощущения сухости, зуда и напряжения, снимут покраснение и дадут ощущение комфорта. Благодаря целебной смеси ароматических масел «Alqvimia», этот уход
успокаивает раздраженную кожу, уменьшает экзему,
снимает покраснение кожи, зуд и натяжение кожи.
Процедура включает в себя демакияж, нежный пилинг
смесью масел и солей, успокаивающий акупрессурный массаж с помощью камней из оникса, успокаивающую, увлажняющую маску, массаж рук и нанесение
эликсир-крема для чувствительной кожи. Продолжительность составляет 50 минут.

РИТУАЛ РАДОСТИ
Процедура для всего тела, основанная на использовании силы свежих фруктов, обеспечивает глубокое питание кожи всего тела и дает ощущения уверенности
в себе, оптимизма и жизнерадостности. Пилинг всего
тела, детоксикационное обертывание, полный уход за
кожей лица, в зависимости от типа кожи, аромамассаж
на все тело. Продолжительность процедуры - 120 минут.

РИТУАЛ ЦАРИЦА КЛЕОПАТРА
Процедура для всего тела, вдохновленная ритуалами царицы Египта, дает ощущение отдыха и приносит красоту
лицу, телу и душе. Пилинг всего тела, детоксикационное
обертывание, полный уход за кожей лица, в зависимости
от типа кожи, аромамассаж всего тела. Продолжительность процедуры- 120 минут.
Ярослава Влчкова
директор отеля «Radium Palace»
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МИХАЛ ЯБОРНИЦКИЙ:
Пойти учится на повара был правильный выбор
Шеф-повар Михал Яборницкий окончил техникум питания и услуг
в Карловых Варах в 1990 году, по специальности «повар», и посвятил
этой профессии последние двадцать пять лет свой жизни. После окончания обучения он начал работать в курортном санатории «Švýcarský
dvůr» в Карловых Варах (сейчас Спа курорт «Sansoucci»). Там он проработал на различных позициях от начальника смены до управляющего кухней, вплоть до 2013 года. В том же году он приступил к работе
в АО «Лечебный курорт Яхимов», в 2014 году начал работать в отеле
«Radium Palace», в качестве су-шефа и руководителя отдела быстрого
питания, с декабря 2016 года занимает должность шеф-повара.
Вот что он рассказал нам о себе:
«С самого детства я хотел стать поваром, любовь к приготовлению
пищи я получил еще от моей мамы,
которая работала в отеле «Thermal»
официанткой. Первый кулинарный
опыт я приобрел еще в начальной
школе и, как оказалось, это был правильный выбор. Кулинария - это прекрасная вещь, когда у человека есть
немного воображения и он не боится
экспериментировать. Это неисчерпаемое поле для вдохновения, каждый
день человек узнает что-то новое.

Я работаю шеф-поваром и возглавляю команду из двадцати человек.
Гастрономия в Чехии находится на
подъеме, благодаря популяризации
на телевидении. В то же время становится все больше гостей, которые путешествуют за границей и знают, чего
они хотят. Я люблю блюда традиционной чешской кухни в современном
видении. Есть множество старинных
рецептов, и если добавить немного
фантазии, вы можете создать новые
блюда из чего угодно. Самым большим вдохновением для меня являют-

ся старые поваренные книги. Я всегда
открываю для себя новые продукты,
мне интересно их объединять, создавая на их основе, интересные блюда.
За годы своей работы, я прошел несколько десяток профессиональных
курсов от ведущих специалистов
в нашей области и стажировок в лучших гостиничных сетях мира, таких
как «Four Seasons Prague», «Mandarin
Oriental Prague» и «Marriott Prague».
В нашей области, я считаю, необходимо использовать все существующие
источники для отслеживания современных тенденций в гастрономии
во всех ее формах. Во время поездок
за границу,я всегда пробую на вкус
местную кухню, или постоянно посещаю коллег по цеху, работающих
в известных ресторанах, которые
дают мне новые стимулы для дальнейшего развития. Каждый день, таким образом, вы можете узнать и попробовать что-то новое.
А свое свободное время я стараюсь
посвятить своей семье и особенно
моей трехлетней дочери», - добавляет г-н Яборницкий.
Яна Раушерова
управляющая ресторанами отеля

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА:
СВИНАЯ ВЫРЕЗКА, ЗАПЕЧЕНАЯ В СЛИВОВОЙ КОРОЧКЕ
(ПАНИРОВКЕ), ПОДАЕТСЯ С ОБЛЕПИХОВЫМ СОУСОМ
„DEMI GLACÉ „ И ЖАРЕНЫМИ КАРТОФЕЛЬНЫМИ КЛЕЦКАМИ
ИНГРИДИЕНТЫ:
На 4 порции необходимо:
600 г свининой вырезки, тимьян,
розмарин, соль, перец.
Сливовая корочка (панировка)
- 160 г тостового хлеба, 60 г сливочного масла, 40 г лука-шалота, 50 г
чернослива, 2 яйца, соль, перец.
Картофельные клецки
- 300 г картофеля, 100 г манной
крупы, 150 мл 33% сливок, 50 мл
белого вина, 50 г лука-шалота,
40 г сливочного масла, 3 яйца, соль,
перец, мускатный орех.
Облепиховый соус - 100 г ягод
облепихи, 20 г сливочного масла,
150 мл сливок, тростниковый сахар,
соль, белый перец, белое вино.

Очищаем от пленок свиную вырезку, разрезать на 4 равных куска, приправляем солью и перцем, интенсивно обжариваем со всех сторон
– оставляем немного отдохнуть. В то
же время готовим гренки. Тостовый
хлеб и чернослив режем кубиками,
смешиваем с жареным луком-шалот, добавляем яичные желтки, сливочное масло, соль, перец и наконец
вводим взбитые яичные белки и замешиваем смесь. Готовую смесь наносим на предварительно- обжаренное мясо и запекаем в духовке, при
температуре 200 градусов, в течение
10 минут, до розового цвета.
Отвариваем картофель до полумягкого состояния и оставляем остывать.

Обжариваем лук-шалот, добавляем
сливки и белое вино, манную крупу и помешиваем до тех пор, пока
смесь не загустеет и не станет прилипать к ложке, оставляем остывать.
Растолченый картофель соединяем
с манной крупой, формируем клецки
ложкой и отправляем на сковороду,
жарим на сале до золотистого цвета.
Облепиху измельчаем и обжариваем в масле, добавляем сахар, сливки
и варим до требуемой консистенции,
размешиваем и протираем через
сито. Собственный сок, получившийся при запекании вырезки, смягчаем
сливочным маслом.
Михал Яборницкий
шеф-повар отеля «Radium Palace»
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Особый юбилей – внеочередная встреча

О докторе Гане Горнатовой мы уже неоднократно писали на страницах нашего журнала. Она является
очень важной личностью, с точки зрения истории Яхимовского курорта, большая часть наших клиентов уже давно о ней знает. Ее работа, навсегда останется в истории самого курорта, но и в сердцах
тысяч пациентов, которых она лечила. Ну и последнее, но не менее важное то, что она дала всем сотрудникам во время работы на курорте.
Осень прошлого года была ознаменована замечательным событием,
юбилеем - 50 лет трудовой деятельности доктора Горнатовой на Яхимовском курорте. В честь этого знаменательного юбилея, по поручению
Генерального директора, доктора
Эдурада Благи, 8.12.2016 года была
организована встреча и дружеский
раут, в курортном отеле «Běhounek,»
с теми, кто долгие годы работал
с доктором Горнатовой бок о бок.
«За время моей работы я повстречалась с большим количеством
прекрасных работников нашего курорта. Я была бы рада встретиться
с ними со всеми, но, к сожалению,
это невозможно, по причине малого пространства, но еще и потому,
что некоторые из них покинули нас
навсегда. И я была очень тронута
тем, что почти все приглашенные
10

пришли на встречу. Некоторых из
них я не видела несколько десятилетий! Пришли даже те, кто работал со мной более 20 лет назад», сказала доктор.
В дружеской встрече приняли участие как бывшие, так и нынешние
коллеги из разных отделов всего курорта, директора курортных
отелей, технические директора,
сотрудники секретариата, сотрудники торгового отдела и отдела кадров. Важными гостями были мэр
и заместитель мэра города Яхимова, бывшие соратники из других
организаций, из пациентов был
г-н Эрвин Кох, один из старейших
пациентов доктора Горнатовой,
о котором мы уже неоднократно
писали в нашем журнале, и который является истинным покровителем нашего курорта. А так же были

и личные друзья, который как говорит сама доктор, всегда готовы
поддержать ее, даже в самые трудные моменты ее жизни. На встрече
присутствовал и сам генеральный
директор Эдуард Блага, который
преподнес доктору Горнатовой букет из 50 «символических» роз.
«Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я получила огромное удовольствие от гостеприимной атмосферы.
Я верю, что за время, проведенное
вместе, всем было так же приятно,
как мне. Хочу особо поблагодарить
генерального директора, благодаря
которому состоялась такая встреча»,
- добавила доктор Горнатова.
И мы благодарим вас за прекрасную встречу и желаем всем крепкого здоровья ...
Эдельтрауд Штепанкова
директор отеля «Běhounek»

«Ревматологическая лига Чешской республики» в Яхимове
В течение нескольких лет, членам организации «Ревматологическая лига
Чехии» дважды в год предлагаются
выгодные восстановительные программы на курорте Яхимов. Члены
«Ревматологической лиги», в основном, страдают от ревматоидного артрита, а также других ревматических
заболеваний. Эти заболевания являются воспалительными, болезненными, и вызывают разные осложнения
и ограничения в работе опорно-двигательного аппарата. Во время своего
пребывания в Яхимове пациенты получают коллективные программы реабилитационных упражнений, плавание, упражнения в бассейне и другие
активные процедуры, в соответствии
со своими физическими возможностями. Всегда приятно поражает предлагаемая богатая программа культурных мероприятий и туристических
прогулок. Положительная обратная

связь от большинства членов, которые участвовали в этих восстановительных программах в городе Яхимове, говорят сами за себя. Пребывание
на свежем воздухе, физическая активность, культурная программа и новые
знакомства, оптимальное сочетание
для активного отдыха хроническибольных пациентов. Совместными
усилиями они действительно пытаются улучшить качество жизни членов клуба. «Ревматологическая лига
Чехии» имеет свои клубы в разных городах, по всей республике, и ставит
своей целью - объединить не только
пациентов с ревматическими заболеваниями, но так же и членов их семей
и друзей.
В настоящее время ассоциация насчитывает более 350 членов. В этом
месте я хотела бы подчеркнуть,
что «Ревматологическая лига Чехии»- это организация для всех. Мы

приветствуем тех, кому близка идея
поддержки и улучшения условий
жизни пациентов с ревматическими
заболеваниями, в том числе путем
обеспечение доступности эффективных методов лечения и средств. Мы
стараемся распространить общее
понимание о природе, происхождении, рисках и лечении ревматических заболеваний. Информацию
о нашей деятельности можно найти
на нашем сайте или www.revmaliga.
cz, www.facebook.com/revmaliga.
В достижении наших целей нам финансово, информационно или материально помогают родственные организации, среди которых находится
и курорт Яхимов. Мы высоко оцениваем значение соглашения о взаимном
сотрудничестве, и хотим развивать
его в будущем. Все работники курорта
Яхимов заслуживают нашей самой теплой благодарности.
Рената Майготова
ассистентка исполнительного комитета
«Ревматологическая лига Чехии»
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Питание больных
с сахарным диабетом
Диабет является одним из наиболее распространенных болезней в современной цивилизации, заболеваемость растет и распространяется по всему миру. Cегодня мы хотим поговорить о диете для диабетиков
и опровергнуть некоторые мифы о питании пациентов, страдающих от этой болезни. Хорошо подобранная диета является существенным, неотъемлемым
и незаменимым средством в лечении. К сожалению,
диабет имеет прогрессивный характер, поэтому необходимо его предотвращать и неукоснительно придерживаться плана лечения. Не все больные сахарным
диабетом знают об этих аспектах болезни и о том, какие правила нужно соблюдать.
Еще несколько лет назад врачи разработали концепцию, согласно которой диабетик должен тщательно
придерживаться своего неизменного диетического режима. Такие жесткие правила привели к тому, что сегодня многие пациенты считают, что после постановки
диагноза, человек навсегда будет лишен удовольствия
от еды. Эксперты по диабету, в отличие от прошлого,
сейчас дают такие рекомендации относительно диеты,
которые почти идентичны тем, которые предназначены
для широкой публики, и поэтому очень приятны.
Целью лечения диабета является возможность дать пациентам жить полноценной, активной жизнью, не отличающейся от жизни других людей. Чтобы болезнь не
сильно влияла на схему их питания, а надлежащее лечение предотвращало возможные, страшные осложнения,
влияющие на кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы.
Диабет - это хроническое заболевание, соединенное с
постоянным нарушением обмена веществ, что означает, что больного невозможно полностью вылечить. Диабет делится на два типа - тип I (абсолютный дефицит
инсулина) и типа II. (Относительный дефицит инсулина).

Питание диабетиков зависит от типа диабета
В то время как диабетики II. типа должны подсчитывать
калории и следить за содержанием сахара в крови, для
диабетиков I. типа наиболее важной частью терапии питания является подсчет сахаридных единиц.
Диабет II. типа встречается чрезвычайно часто. Его называют взрослым диабетом (диагностируется, как правило после 40 лет), но, учитывая современный малоподвижный образ жизни, болезнь может возникнуть
и в более раннем возрасте. Неправильное питание,
переедание, гиподинамия, ожирение, недостаток сна,
возникновение высокого давления и наследственность
- причины возникновения этого типа диабета. Организм
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диабетиков c избыточным весом почти всегда производит достаточное количество инсулина, который, однако,
из-за высокой массы тела не может правильно работать и, следовательно основой терапии является снижение веса пациента. С помощью одной только диеты,
вы можете легко добиться нормализации своего веса и
поддержание этого показателя. Излишний вес является
врагом всех диабетиков. Поэтому, при диагностировании диабета врачом, важно помочь пациенту и членам
его семьи, определится с выбором подходящей диеты
и дать подробные инструкции по питанию.
Диабетическая диета – это оптимально-подобраный способ питания, который отвечает всем требованиям современной науки о питании. Диабетики I. типа, как правило,
худые, поэтому им нет необходимости «сидеть» на низкокалорийных диетах. Поскольку диабетики I. типа всегда
должны принимать инсулин, необходимо обратить внимание, в первую очередь, на углеводы, которые повышают уровень сахара в крови. Углеводы рассчитываются
в соответствии с углеводными (хлебными) или другими
единицами расчета.
1 углеводная(сахаридная) / хлебная единица соответствует 12 г употребляемых углеводов. При диабете
I. типа рекомендации зависят от инсулинованого лечения, поэтому необходимо придерживаться 5-6 кратного
приема пищи.
Более 90% больных сахарным диабетом II. типа страдают
ожирением. Для снижения лишнего веса рекомендуется
диета с низким содержанием калорий, наряду с повышенной физической активностью. Диабетикам II. типа
необходимо считать калории или энергетическую ценность пищи, и не обязательно принимать пищу шесть раз
в день. Это ответ на часто задаваемый вопрос, почему диабетики, проходящие лечение в санаторном комплексе
«Curie», которые не относятся к инсулинозависимым, не
получают второй ужин. Количество потребляемых калорий, чтобы достичь медленной и успешной потери веса,
должно находиться в диапазоне 1200 - 1800 Ккал, при
4-5 кратном питании в день.
В отличие от питательных веществ (белков и жиров), видимые сахариды, за исключением клетчатки, увеличивают уровень сахара в крови, 1 г углеводов дает 4 ккал. Это
необходимо учитывать, так как сахар снабжает организм
энергией. В зависимости от своего состава, пища с одинаковым количеством углеводов, может по разному влиять
на уровень сахара в крови. Диабетикам I. типа необходимо соблюдать баланс употребляемых в пищу углеводов
и принимаемых доз инсулина, таким образом, чтобы избежать гипер- или гипогликемии (высокий / низкий уровень

сахара в крови). Продукты, богатые клетчаткой, не только
полезны, но и долговременно насыщают организм, благодаря им уровень сахара в крови повышается медленнее.
Несколько лет назад употребление сахара и продуктов,
содержащих сахар, всем диабетикам было строго запрещено, единственным исключением была гипогликемия.
Диабетики I. типа, подсчитывающие сахаридные единицы, и больные сахарным диабетом II. типа, худощавого телосложения, изредка могут употреблять сахар и
сахаро-содержащие продукты. Мы не хотим, чтобы это
заявление стало массовым разрешением всем употреблять вкусные домашние десерты. Пожалуйста, вводите
сахар в ваш рацион действительно только очень понемногу и осознанно, даже если вас привлекают различные
лакомства. К сожалению, большинство продуктов, содержащих сахар, являются высококалорийными, поэтому к тучным больным сахарным диабетом II. типа, это
утверждение неприменимо.

Обманчивость легкой пищи
Легкие продукты не обязательно содержат меньше калорий, чем обычные продукты. Кроме того, не все легкие продукты без сахара и подходят для диабетиков.
Такие продукты дороже и их потребление, зачастую, не
имеют никакого смысла. Желательно предварительно
ознакомится с их точным составом и информацией об
их питательной ценности.

Гликемический индекс - GI
Эта цифра, указывающая на скорость усвоения глюкозы телом, при употреблении определенных продуктов. Однако, это не единственный фактор, влияющий
на уровень сахара в крови. Как правило, для диабетиков подходят продукты с наименьшим GI. Продукты
с высоким GI допустимы к употреблению во время гипогликемии. Есть целый ряд наглядных материалов,
которые рассказывают о содержании углеводов, энергетической ценности, индексе GI и т.д., которые подходят для тех, кому только поставлен диагноз.
Уважаемые гости, тема диабетического питания очень
обширна, к сожалению, пространство для ознакомления с этим вопросом ограниченно, поэтому раскрыть
всю информацию по данному вопросу, в нашем журнале, невозможно. Надеемся, данная статья, содержащая важные сведения, была для вас интересна и полезна, и обогатила ваши знания во время пребывания
на нашем курорте. Я желаю вам прекрасной весенней
поры и, прежде всего, здоровья, которое заслуживает
нашего и вашего внимания.
Вера Камарадова, дипломированный специалист
терапевт по питанию санаторного комплекса « Curie»

На природу на велосипеде
Любителям езды на велосипеде
и опытным спортсменам, Триал парк
«Klinovec» предлагает специально
разработанные маршруты, для приобретения опыта и навыков катания
на горных велосипедах, и для просто
приятного времяпрепровождения
на природе. Любимый ареал велосипедистов открывает в мае свой
второй сезон. Общая протяженность
трасс для горных велосипедов, часто называемая «триал», составляет
24 км. Трассы начинаются на вершине горы Клиновец и постепенно
ведут, через местный лес, к нижней
станции канатной дороги, идущей из
Яхимова. Теперь вы можете выбрать
для себя трассу из четырех уровней
сложности, которая лучше всего подходит для ваших способностей.
Легкие трассы предназначены для
широкой публики, в том числе
начинающих велосипедистов, детей и спортсменов всех возрастов.

Сложные трассы удовлетворят опытных и продвинутых райдеров. Самую
большую привлекательность представляет собой легкая трасса «Azur»,
которая предлагает всего 10 километров незабываемой поездки, которую
вы можете проехать с друзьями и всей
семьей. По своей длине, с небольшим
углом наклона, эта траса является
уникальной в Центральной Европе.
Наоборот, для профессионалов подготовлена крутая гоночная трасса,
прямо вниз по склону. До начальной
точки всех маршрутов можно легко
добраться на 4-х кресельном подъемнике «Prima Express», который открыт
с мая по октябрь.
Еще до того, как вы покинете одну
из лесных трасс, ведущих к нижней
станции канатной дороги, можете так
же попробовать свои силы на тренировочном округе, так называемом
«памп треке», расположенном вблизи начальной точки всех маршрутов.

Крометого,выможетевоспользоваться
67 км маршрутов для горных велосипедов, проложенных по лесным дорожкам, которые берут свое начало непосредственно на вершине Клиновца.
Если вы хотели бы попробовать прокатиться, но не имеете своего оборудования, вы можете посетить пункт проката велосипедов и самокатов. Кроме
того, там же можно воспользоваться
техническим обслуживанием, или докупить необходимое оборудование.
Во время вашего визита на Клиновец,
вы можете также посетить и рестораны, расположенные в непосредственной близости от верхней и нижней
станции канатной дороги.
Более подробную информацию
и карты, вы легко найдете на сайте
www.trailpark.cz, где также можете обратиться к нам по всем интересующим
вас вопросам.
Мартин Пиша,
Горнолыжный центр «Klínovec»
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Культура на курорте
АПРЕЛЯ 2017
1. 4. (суббота), 10:00–17:00

14. 4. (пятница), 13:00–15:00

18. 4. (вторник), начало в 19:00

АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

ЯРМАРКА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Аккордеонист, плетение кружев, бисероплетение, рисование по стеклу, пэчворк, батик,
косметика, игрушки ручной работы, аксессуары,
украшения…

Раскрашивание пасхальных яиц кистью,
оригинальный способ украшения цветными
проволоками, украшение пряников

КАНТРИ ВЕЧЕР ИЗ РАКОВНИКА

4. 4. (вторник), начало в 19:30

отель «Radium Palace», зал, вход свободный

отель «Radium Palace», холл и зал, вход свободный

отель»Běhounek», зал, вход - 150 крон

СЛЫШИТЕ, КАК ЗВУЧИТ ТОТ ВАЛЬС...
Мелодии из известных оперетт и мюзиклов,
Любуша Моравцова- Мыратска (сопрано)
Йозеф Бриндзак – Словакия (тенор)
Фортепиано: Мартин Левицкий

отель «Curie», зал перед кафе

отель «Běhounek», вход - 100 крон

Старые лучшие песни от Гринхорна и другие
знаменитые кантри шлягеры

16. 4. (Пасхальное воскресенье),
начало в 10:00

21. 4.(пятница), начало в 19:30

ФОЛЬКЛОРНЫЙ МАТИНЕ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ТАНЦА «DYLEŇ»

ЗАРИСОВКИ С ЛЮТНЕЙ

Ансамбль принадлежит к самым известным
фольклорным ансамблям в западной Чехии.

Культурный дом Яхимова, вход - 60 крон
Комедия с элементами черного юмора пред
ставляет «Театральная студия» при Доме Культуре

16. 4. (воскресенье), начало в 19:30

25. 4. (вторник), начало в 19:30

6. 4. (четверг), начало в 20:00

АККОРДИОННЫЙ ДУЭТ РЕНАТЫ И ЙОЗЕФА
ПОСПИШИЛОВЫХ

ОД БАХА ДО ОФФЕНБАХА

КОНЦЕРТ – ВИОЛОНЧЕЛЬ И ФОРТЕПИАНО

Известные и мировые шлягеры, незабываемые
хиты чешской и немецкой музыки

отель «Radium Palace», зал, вход - 140 крон
Эдуард Шистек –виолончель, Станислав
Галлин - фортепиано

Кафе «Curie», вход- 100 крон

Кафе «Curie», вход - 100 крон

ДИКСИЛЕНД МЕССЕНГЕР ПРАГА
Оригинальный, импровизационный
американский диксиленд

Карловарский дуэт «DUO LYRA», Владислав
Линецкий – скрипка, Ян Спира – фортепиано

17. 4. (понедельник), 15:00–17:00

30. 4. (воскресенье), 19:30–22:30

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОЛДНИК С МАСТЕРКЛАССОМ ПО РОСПИСИ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ

ЧАРОДЕЙКИ

отель «Běhounek», зимний сад

11. 4. (вторник), начало в 19:30

Кафе «Curie», вход -100 крон

Раскрашивание кистью, украшение цветными
проволоками. Послеобеденное настроение
с фортепиано: с 15:30 до 16:30

отель «Radium Palace» – терасса/зал, вход
свободный
Танцевальный вечер, показ нарядов
и купальников, хореография в белье,
свинговые мелодии и танец с лучинами

МАЙ 2017
1. 5. (понедельник), начало в 19:30

12. 5. (пятница), начало в 19:30

23. 5.(вторник), начало в 19:30

ПЕРВОМАЙСКИЙ КОНЦЕРТ МЕЛОДИЙ ИЗ
ОПЕРЕТТ И ПЕСЕН О ЛЮБВИ

ХАШЛЕР!

ГОНЗА ЯРЕШ – ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ

отель «Běhounek», зал, вход -120 крон

Культурный дом Яхимова, вход- 60 крон

Кафе «Curie», вход- 100 крон

Кушали Хашлерку? Но не знаете откуда взялось
это название? Поете Хашлерку? Многие просто
не знают, что их автором является Карел Хашлер

Знаменитые чешские и мировые произведения в исполнении незрячего певца и пианиста

16. 5. (вторник), начало в 19:30

25. 5.(четверг), начало в 20:00

ПАРИЖ, ПОЛНЫЙ ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСОНА

САКСАФОНИЧЕСКИЙ КВАРТЕТ «KVARKET»

Оригинальное видение в исполнении
Сватава Луганове Иироушкова – вокал,
Мартина Мудрова Рейхова – фортепиано

Четыре исполнителя, которые соединили
свинг, и игру, при каждом удобном случае.

17. 5. (среда), начало в 19:30

27. 5. (суббота) , начало в 10:00.

9. 5.(вторник), начало в 19:30

«BAD BOYS»

КАНТРИ ГРУППА «PATRIOT»

Веселые песни не только о курорте, Йозеф Шор
фа – гитара, певец, Болеслав Валд – гитара, Карэл
Соукуп – контрабас, Зденек Поволны – ударные

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА
В ЯХИМОВЕ

Кристина Клюге – сопрано, Ярослав Мразек –
тенор, Ирена Плухачкова – фортепиано

8. 5. (понедельник), начало в 20:00

отель «Radium Palace» – зал, вход свободный

ДЕВИЧИЙ САКСОФОННЫЙ ОРКЕСТР
ЛУГАЧОВИЦЕ
Единственный оркестр в своем роде

отель «Běhounek», вход - 120 крон

Кафе « Curie», вход -100 крон
Кафе «Curie», вход -100 крон
Кантри и блюз

отель «Radium Palace «,зал, вход -120 крон

Курортный парк

Наслаждайтесь творчеством Франтишка
Недведа, Миры Шмайды

ИЮНЬ 2017
13. 6. (вторник), начало в 19:30

23. 6. (пятница), начало в 15:00

30. 6. (пятница), начало в 19:30

ШАНСОН – ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

АККОРДИОННЫЙ ДУЭТ РЕНАТЫ И ЙОЗЕФА
ПОСПИШИЛОВЫХ

«С ТВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ - НЕТ»

отель «Běhounek», зал, вход - 130 крон

Известный шансон в исполнении
великолепной певицы Яны Штербовой

14. 6.(среда), начало в 19:30
Кафе «Curie», вход - 100 крон

Беседка в курортном парке, вход свободный

Известные и мировые шлягеры, незабываемые хиты чешской и немецкой музыки

30. 6.(пятница), начало в 15:00

УИТНИ ХЬЮСТОН – МЕЛОДИИ ИЗ ФИЛЬМОВ

Беседка в курортном парке, вход свободный

Музыкальные воспоминания об одной из са
мых успешных мировых певиц в исполнении
Станиславы Кнейфлове, фортепиано – Йозеф
Шкулавик.

Костюмированная группа в увлекательной
программе сыграет народные песни из
Ходска, Плзни и южной Чехии
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ЛЕДЕЦКАЯ КАПЕЛЛА ВОЛЫНЩИКОВ

Культурный дом Яхимова, вход - 60 крон
Комедия положений в исполнении
«Театральной студии» Дома культуры г. Остров

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «KHORS»
МЕТАМОРФОЗЫ
Картины Михаила Селишева
адрес: ul.Dukelských hrdinů 667, Jáchymov

Начало курортного сезона или 150 лет
со дня рождения Мадам Кюри
Открытие курортного сезона в Яхимове уже не играет той роли, которая
была у него в прошлом, когда курорт пробуждался от зимнего сна после
нескольких месяцев, и приветствовал новых пациентов. На курорте Яхимова сейчас лечат пациентов в течение всего года, и в зимний период он, традиционно, заполнен лыжниками, которые находят идеальные условия для
своих занятий спортом.
Открытие курортного сезона, однако,
остается все равно популярным социальным событием, когда у вкусных угощений, и в рамках богатой культурной
программы, гости курорта встречаются
с жителями города и края. Наша цель
состоит в том, чтобы подготовить не
только интересную, но и, по возможности, оригинальную программу и внести
свой вклад в разнообразие круглых дат
и юбилеев. В прошлом году, открытие
совпало с 500 -летием города Яхимова,
следующий год мы будем отмечать 500
лет со дня основания шахты «Svornost»,
из которой мы и сегодня черпаем радоновую воду.

Этот год удивителен тем, что исполняется 150 лет со дня рождения мадам
Кюри, чьи исследования и открытия
являются основополагающими для
нашего радонового курорта. И именно поэтому мы хотели провести это
мероприятие, как празднование ее
дня рождения. Намеренно не пишем
о ее смерти, потому что ее прижизненные достижения настолько велики и
до сих пор живы, что создается ощущение, что мадам Кюри здесь с нами
и сегодня.
Инж. Марек Поледничек
руководитель отдела маркетинга

КРУШНЫЕ ГОРЫ, О КОТОРЫХ ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ
К самым популярным поездкам, которые мы организуем для гостей
Яхимовского курорта относятся туры по Крушным горам. В этом году
мы подготовили новинку - другой вариант, в соответствии с которым
мы пересечем чешско-немецкую границу и заострим свое внимание на
достопримечательностях Германии.
Крушные горы представляют собой
непрерывную горную цепь, длиной
130 км и средней шириной 40 км.
Высочайшей вершиной немецкой
части горной цепи является гора
Фихтельберг (1214 метров), которая всего на 30 метров меньше наивысшей горы Крушных гор - горы
Клиновец. Если вы соберетесь поехать с нами, вас будет ждать прекрасная крушногорская природа и
уникальные технические музеи, которые мы посетим.
Автобусный маршрут ведет через
город Божий Дар и пролегает через
немецкие города Обервезинталь,
Аннаберг, Шлеттау, Шайбенберг,
Рашау и заканчивается в городе Риттерсгрюн. Здесь мы посетим молотковую мельницу «Frohnau Hammer»,

которая является уникальным сооружением подобного рода в Крушных горах. Здесь, в здании средневековой мельницы в 1910 году был
создан музей кузнечного дела, старейший в Германии. Молотковая
мельница, благодаря силе воды, переносит механическую энергию через мельничное колесо на огромные
металлические молоты, которые
бьют по наковальне.
Другим очень интересным местом,
которое вы увидите, будет музей узкоколейной железной дороги Риттерсгрюн («Eisenbahnmuseum»). По
сле прекращения движения по
узкоколейке Грюнстадтел-Оберрритергрюн в 1971 году, в городе Риттерсгрюн энтузиасты железных дорог основали самую большую

27. 5. 2017
Программа на выбор:
10:00	Свинговые мелодии (г. Остров)променадный концерт
11:00	«Arvena» – танцевальное выступление и показ мод в духе 30 годов
20 столетия
12:00	Полуденная сиеста с группой
«Flaškinet» в курортной беседке
13:00	
«Здесь и сейчас» – концерт для детей
14:00	Праздничное шествие, официальная церемония
14:30 Франтишек Недвед- концерт
15:30 Пикник с Мадам Кюри
16:00 Миро Шмайда- концерт

коллекцию узкоколейного подвижного состава, на территории бывшей ГДР. Самые ценные экспонаты
были доставлены в город и восстановлены. Гордостью музея является старый паровоз IV K 99 579, который выставлен в депо локомотивов.
Подробную информацию об этой
и другим экскурсиях вы найдете у
программных специалистов в курортных отелях или на www.spa
infojachymov.cz
Есть ли этот интересный регион, вы
решите посетить самостоятельно,
мы подскажем как еще можно сделать день интересным, вот лишь
наши некоторые идеи:
Кабинная или кресельная канатная дорога из города Обервезинталь на гору Фихтельберг
Пеший поход «Ježíškova cesta», который проходит через гору Фихтельберг, а далее через Божий Дар и Божидарские болота.
Бобслейная трасса в городе Обервезинталь.
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ЛУГАЧОВИЦКОЕ ОКОШКО
Курорт Яхимов и Курорт Лугачовице составляют самую большую группу в Чехии, известную как “ Spa & Wellness Resorts Nature”.
Места с противоположных концов республики идеально сочетают в себе уникальные, природные и лечебных ресурсы.

«Выходные для путешественников, отдыхающих в одиночку» в отеле «Alexandria» в Лугачовицах - хит сезона.
«Выходные для путешественников, отдыхающих в одиночку» в отеле «Alexandria» в Лугачовицах - хит сезона.
Подтверждая успех продукта «Выходные для путешественников, отдыхающих в одиночку» в отеле «Alexandria»,
в дополнение ко второму месту в конкурсе туристических
наград Гран Туризма, он также стал Хитом сезона 2016
года в конкурсе, объявленном Управлением по туризму
Восточной Моравии. Конкурс состоялся в восьмой раз.
Награду получила Милослава Фиалова, директор отеля
«Alexandria **** Spa & Wellness». Объявление результатов конкурса состоялось в феврале, в конце ежегодной
конференции по туризму Восточной Моравии, в Злине.

Бал на Курорте Лугачовице
был посвящен жандармам
Двадцать первый гала-бал АО „Курорт Лугачовице“ был организован
в духе нового телесериала на Чешском телевидении „Жандармы из
Лугачовиц“. В субботу, 28 января
2017, это важное социальное мероприятие посетило около 800 человек. В месте проведения бала была
организована выставка фотографий со съемок и костюмов, гости
получили уникальную возможность
сфотографироваться в декорациях
полицейского участка. Бал открыл
генеральный директор АО „Курорт
Лугачовице“ Эдуард Блага вместе
с Янем Саускем, директор телевизионной студии Брна, Чешского телевидения. Оба были одеты в мундиры жандармов 1919 года. Среди
специальных гостей были г-жа Ливия Клаусова, посол Чехии в Словацкой Республике.
„Я надеюсь, что вы весело проведете время, также как с начала этого
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года, каждую пятницу в 20 часов,
канал ČT1 развлекает 1,5 миллиона
зрителей в Чехии“,- сказал Ян Саусек, директор студии в Брне. „Так
как мне не досталась роль даже
в массовке, я не мог упустить возможность примерить этот мундир“,сказал с улыбкой Эдуард Блага на
открытии бала, а потом добавил:
„Спасибо Чешскому телевидению,
за эти 1.5 миллионов зрителей, которые каждую пятницу, вечером собираются у экранов своих телевизоров чтобы услышать о Лугачовицах
и увидеть окрестности курорта“.
Новый сериал Чешского телевидения представил актер Мартин
Трнавский и другие знаменитые
личности Чешского телевидения. В
течение вечера выступали чешские
певицы Моника Абсолонова и Хейди Янку. Для гостей играл большой
бальный оркестр, выступали две
танцевальные группы, исполнялась

цимбальная музыка. Вечер, по традиции, вел Ян Ченский.
Бальный ужин был организован
в форме богатого раута. Были поданы суши, гуляш из кабана, окунь
на травах, утиная грудка с портвейном, нельзя не упомянуть и о шоколадном фонтане и многих других
деликатесах. Входные билеты участвовали в лотерее. Главным призом стал недельный, оздоровительный отдых в отеле „Alexandria“ на 2
персоны, стоимостью 35 000 крон.
К балу, как и всегда, был проявлен
огромный интерес, и билеты на
него были распроданы задолго до
самого мероприятия.

Сказочный симпозиум
Резчики встретятся в пятый раз
в Лугачовице
В Лугачовицах опять выберут лучшего мастера в резьбе по дереву. Традиционная встреча пройдет в духе
сказки. Всю неделю, с 5 по 10 июня, вы сможете наблюдать, как из прекрасного материала рождаются
различные сказочные, кино-, или театральные персонажи. Кто конкретно это будет, для нас до сих пор
остается загадкой, но теперь мы можем пригласить
вас на открытие сказочного вернисажа, который состоится в субботу, 10 июня 2017 года, в Лугачовицком
парке, возле музыкальной беседки.

Культурное лето
в Лугачовице
Курортный сезон начинается и курортный центр оживает культурными событиями. Он будет представлен
десятками проектов в области культуры, музыкальными и театральными фестивалями или концертами под
открытым небом. Все начнется в начале мая популярной неделей танца. „Лугачовице в танце“ представит
ежедневную танцевальную программу для всех посетителей курорта. Приготовлены и театральные представления, сальса вечеринка, танцплощадки на колоннаде и в отеле „Alexandria“, и завершится программа
„Лугачовицким ликованием“ в Общественном доме.
Гости, приехавшие по программе „В вихре танца“, кроме всего вышеуказанного, смогут пройти танцевальный курс с Янем Ондерем.
Лугачовице не отмечают только Международный день
танца и Международный день музыки. Концерт трех
оперных див - T. Матловой, А. Коливодовой, П. Сенич
состоится 21 июня, билеты на который уже давно распроданы. Днем позже на Курортной площади пройдет
Традиционный концерт Сторожевой гвардии и Полиции Чешской республике.
Изюминкой культурного лета в Лугачовице станет 26-й
выпуск Фестиваля „Яначек и Лугачовице“. Высокая
планка, установленная организаторами в предыдущие
годы, в этом году будет преодолена. К концертам Ива
Женатего и Катержины Хробковой с филармонией Богуслава Мартина, выступлениям Словацкого камерного оркестра Богдана Вархала, Ива Каганка с Мартиной
Янковой („Песенные родники“ Л. Яначека) и „Дневнику исчезнувшего“, в исполнении Жюльетты Галстиан
и Алеша Брисцейна, уже есть огромный интерес.

Август также традиционно на курорте отмечен музыкой и театром. Первые две недели августа пройдут
под звуки скрипок участников Академии Вацлава Гудечка, а третью неделю августа, в Курортном театре
пройдут представления в рамках фестиваля „Театральные Лугачовице“.
Культурное лето завершится на второй неделе
сентября встречей чешских и словацких деятелей
в рамках фестиваля „Дни культуры Словакии“. Как
и в предыдущие годы, мы ждем интереса посетителей
не только к выступлениям ведущих деятелей словацкой
культуры на сцене, но к сопровождающим концертам.
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Информацию и услуги нашего курорта можно также найти онлайн
Сайт в интернете является неотъемлемой частью любой современной компании. Эта тенденция не обошла стороной и традиционные
сектора, такие как курорты и санатории. Многие клиенты уже давно
привыкли искать актуальную информацию и выгодные предложения на нашем сайте www.laznejachymov.cz, наш официальный профиль в социальной сети «Facebook» , отметили как «понравившийся» более 4,600 подписчиков, многие тут же делятся своим опытом
и впечатлениями от пребывания и лечения в Яхимове.
В прошлом году система онлайн-бронирования претерпела значительные изменения, сейчас она подходит для всех типов пребывания, кроме комплексной
и программы, основанной на взносах. Изменился не
только внешний вид, но и функциональность, мы постарались сделать все еще проще и понятнее. Интересующиеся могут выбрать продукт, не выходя из своего
дома, не только найти, просмотреть его, но также зарезервировать и оплатить. Эта система никогда не спит и
«работает» 24 часа в сутки. Если у вас есть какие-либо
вопросы, связанные с вашим пребыванием, вы можете
посетить новый раздел – часто задаваемые вопросы.
Многие из вас оценили более или менее регулярные

информационные бюллетени по электронной почте,
в которых мы пытаемся информировать клиентов курорта не только о акциях и специальных предложениях, но и писать о различных интересных фактах из
нашем курорта.
Электронные коммуникации, будь то через интернет
сайт, «Facebook», или по электронной почте, ни в коей
мере, не заменят традиционного человеческого общения. Его цель состоит в том, чтобы улучшить качество
и количество передаваемой информации, и улучшить
комфорт для клиентов курорта.
Инж. Марек Поледничек,
руководитель отдела маркетинга

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА «RADONSPA CLUB»
апрель
Скидка на мини-бары - 15 %
май
Скидка на индийский
массаж - 10 %
июнь
Скидка на коктейль
«Aperol Spritz» - 20 %

апрель
Скидка на индийский
массаж головы - 20 %
май
Скидка на классический,
частичный, ручной массаж - 20 %
июнь
Скидка на рефлексный массаж
«плоские ноги» с ванной - 20 %

апрель

Скидка на углекислую ванну
с торфяным экстрактом или сольфатановую ванну - 10%
Продажа процедур проводится
на рецепции отеля «Curie».

май

Скидка на парафиновое
обертывание спины (кокосовое,
шоколадное или с аювердическими
травами) - 10%
Продажа процедур проводится
на рецепции Аквацентра « Agricola».

июнь

При покупке кофе или чая
в кафе «Agricola», одна теплая
вафля в подарок. Действительно
при предъявлении карты
«Radon Spa Club» персоналу кафе.
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RADIUM PALACE
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАВИЛЬОН
ДИРЕКЦИЯ
AGRICOLA
ASTORIA
DALIBOR
JITŘENKA
BĚHOUNEK
CURIE
LUŽICE
DAGMAR
ДОМ КУЛЬТУРЫ

тел.

часы работы

+420 724 595 488 | +420 353 831 780
прямая линия: 1780, www.kadernictvijachymov.cz

Пн–Пт 10:00–17:00 часов, Сб 10:00–12:00 часов,
Вс по договоренности

BEAUTY CENTRUM
Парикмахерская, Бритьё

Kateřina Dondová

BEAUTY CENTRUM
Профессиональный педикюр

Anna Rajtmajerová +420 603 358 542, прямая линия: 5030

Вт 8:00–17:00 часов, Ср 11:00–17:00 часов,
Чт 8:00–13:00 часов,
Пт 11:00–17:00 часов, Сб по договоренности

Киоск

Miroslava Holá

+420 353 831 740, прямая линия: 1740

Пн–Пт 9:00–17:00 часов, Сб 9:00–11:00 часов,
Вс 9:00–10:00 часов

Парикмахерская

Eva Haasová

+420 353 831 217, прямая линия: 1217

Вт, Чт, Пт 8:00–14:00 часов, Сб 7:00–12:00 часов,
в другие дни и после обеда по договоренности

ПЕДИКЮР, МАНИКЮР,
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Anna Papcúnová

+ 420 722 707 468, прямая линия: 1218

Вт, Ср Чт, Пт 9:30–15:30 часов, Сб 10:00–15:00 часов,
после обеда по договоренности

Косметический кабинет

Darina Töltési

+420 353 831 396, прямая линия: 1396

Вт, Чт 8:00–14:00 часов, Сб 7:00–11:00 часов,
в другие дни и после обеда по договоренности

Парикмахерская

Marie Drápalová

+420 353 832 020

Пн, Вт, Чт, Пт 9:00–17:00 часов, Сб 9:00–13:00 часов

Педикюр и маникюр

Lenka Veselá

+ 420 353 832 019, + 420 731 185 283

Пн, Ср 10:00–17:00 часов, Чт, Пт, Сб по договоренности

Hana Rudolfová

+420 353 832 010

Вт, Чт 8:00–15:00 часов, Сб 8:00–11:00 часов

Деревянные изделия

Ĺudovít Melicher

+420 736 540 610

Чётныe дни По – Пт 14:00–18:00 часов

ČAROVĚJNÍK – Травы, чай, специи

Martina Svobodová +420 731 656 263

По + Ср 13:30–17:30 часов, Пт 13:30–18:00 часов

Gabriela Kökyar

+ 420 776 117 703

По, Ср, Пт 14:00–18:00 часов

Секреты природы

Vladan Bublík

+420 774 432 325

По–Сб 10:00–17:00 часов

Фарфор

Uršula Ledecká

+420 604 317 361

По–Пт 10:00–17:00 часов

Бутик

Svitlana Petráková

+420 736 649 028

По–Пт 13:00–17:00 часов

Аптека Šalvěj

RNDr. Olga Jozová

+420 773 299 453 | info@lekarna123.cz

Цветы у Монка

Eva Borková

+420 604 182 807 | info@lekarna123.cz

BĚHOUNEK

CURIE

PRAHA
Косметика

ASTORIA

AGRICOLA
Косметика

LUŽICE

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Пн–Пт 8:00–12:30 часов, 13:00–17:00 часов,
Сб 8:30–13:00 часов
По-Пт 07:30-11:00 часов, 14:00-17:00 часов,
СБ 09:00-12:00 часов

ОТПУСК В КРУШНЫХ ГОРАХ
на велосипеде, самокате или пешком
• размещение от 1 ночи с полупансионом
• каждодневное посещение
бассейна и сауны (90 минут)
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• в день проживания – посещение соляной пещеры
• начиная со второго дня пребывания – 1 процедура
в день, согласно перечня свободных процедур
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО В ПАНСИОНАТЕ „DAGMAR“
с 01.07. по 31.08.
цена от 111 Евро на 2 человека, на 2 ночи
тел. +420 353 832 111

ДЛЯ ДЕТЕЙ (до 15 лет):
• в день проживания – посещение соляной пещеры
• начиная со второго дня пребывания – небольшой
перекус в кафе

цена от

49 Евро
на человека,
за ночь
Семьям с детьми предлагаем приятное
размещение в апартаментах с кухней и студиях
с кухонным уголком.

Информация и бронирование:
тел.: +420 353 832 111 | dagmar@laznejachymov.cz

www.resortjachymov.cz |

/resortjachymov

ТРИАЛ ПАРК „KLINOVEC“
• 24 км лесных трасс для горных велосипедов + 67 км
обозначенных трасс на дорогах с твердым покрытием
• трассы различной сложности для семей с детьми,
начинающих и продвинутых велосипедистов
• самая длинная, наклонная трасса в Чехии
- трасса „Azur“ - 10 км, низкий уровень сложности
- подходит для детей и начинающих
• подъемник работает с мая по октябрь
• ресторан, прокат велосипедов и самокатов, велосервис,
магазин с оборудованием, душевые, мойка велосипедов
и парковка бесплатно
• Пумп трак и Скилл центр для получения навыков триала
• гоночная трасса для профессионалов - 3 км
• 16 км гравийных трасс для самокатов, подходит для
семей с детьми и велосипедистов всех возрастов
• 7 км трасс для пеших прогулок

Актуальная информация на www.resortjachymov.cz

